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Эт ический аспект применения смерт ной казни волнует человечест во на прот яжении всего
сущест вования эт ой меры наказания. До нас дошли сведения, чт о эт от вопрос акт ивно обсуждался
уже в Древней Греции. Извест ен эпизод, произошедший во время Пелопонесской войны, когда город
Мит илена, находящийся на ост рове Лесбос, восст ал прот ив Аф ин и перешёл на ст орону Спарт ы.
Захват ив Мит илену, аф иняне хот ели наказат ь предат елей и уничт ожит ь всё мужское население
города.
Однако на созванном Народном собрании по вопросу участ и мит иленцев возник диспут.
Знаменит ый аф инский полит ик Клеон наст аивал на применении смерт ной казни для всех жит елей
города, ут верждая, чт о возмездие необходимо и его нужно совершит ь немедленно, ибо спуст я
некот орое время гнев пост радавшего смягчает ся. На речь Клеона от вет ил Диодот , сын Евкрат а,
призвавший смягчит ь приговор. По его словам «прост о невозможно и глупо было бы предположит ь,
чт о суровыми законами или другими средст вами уст рашения люди в силах удержат ь других людей
от пост упков, к кот орым они склонны по своей нат уре» [Цит . по: 7, С.67].
В результ ат е приговор был смягчён, и казнены были т олько непосредст венные заговорщики.
Эт от эпизод говорит о т ом, чт о уже 2500 лет назад вопрос о применении смерт ной казни не т олько
был акт уален, но и рассмат ривался в конт екст е её воздейст вия на общее количест во совершаемых
прест уплений.
Наиболее ярким примером вышесказанного может быт ь сит уация, наблюдаемая в США, где
смерт ная казнь дейст вует в 31 шт ат е. В от чёт е ФБР за 2012 год говорит ся, чт о в ст ране сущест вует
33000 банд, в кот орых сост оит 1 млн. 400 т ыс. человек. Эт и организованные банды совершают около
половины всех т яжких прест уплений в США. По количест ву убийст в (в расчёт е на 100 000 населения)
США почт и в 5 раз опережает европейские ст раны, кот орые давно уже от казались от практ ики
применения смерт ной казни. При эт ом в США рост т яжких прест уплений в последние годы
увеличивает ся.
«Принцип „око за око“ сделал бы мир слепым» — эт о слова Махат мы Ганди, кот орые как нельзя
лучше характ еризуют современные понят ия гуманизма и объясняют позицию прот ивников смерт ной
казни как наказания, несовмест имого с сегодняшними принципами сущест вования развит ого
общест ва. В эт ой позиции ест ь вера в осознание прест упником своего прест упления. в покаянии.
Папа Римский Иоанн Павел II не т олько призывал к от мене смерт ной казни, но и в 2002 году
от лица кат олической церкви извинился за казни, осущест вленные свят ой инквизицией, и объявил,
чт о церковь раскаивает ся в «дейст виях, продикт ованных нет ерпимост ью и жест окост ью в служении
вере». В газах верующих любое убийст во являет ся грехом, а смерт ная казнь — эт о убийст во,
не оправданное в глазах Бога. Государст во не может заменят ь божий суд и поэт ому для христ ианина
нормальной позицией являет ся от рицание смерт ной казни. Правда, надо замет ит ь, чт о даже внут ри
кат олической церкви далеко не все согласились с заявлением Папы Римского, а некот орые члены
Ват иканской конгрегации вероучений даже заявили позднее, чт о, по их мнению, Иоанн Павел
II преждевременно осудил инквизицию.
Правозащит ное движение т акже выст упает прот ив применения смерт ной казни, пот ому чт о эт а
мера попирает ф ундамент альные права человека и, прежде всего — право на жизнь. С позиции
правозащит ников смерт ная казнь являет ся варварской мерой наказания и не может применят ься
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в демократ ическом общест ве. С т аких позиций от мена смерт ной казни являет ся показат елем
цивилизованност и и гуманизации общест ва, его ст ремления к демократ изации всех жизненных
аспект ов.
Судебная практ ика показывает , чт о в определённых случаях смерт ная казнь может
не уменьшат ь, а напрот ив, увеличиват ь количест во т яжких прест уплений. В СССР в 1954 году была
введена смерт ная казнь за умышленное убийст во. В результ ат е прест упники ст али убиват ь
свидет елей, чт обы уменьшит ь вероят ност ь привлечения к от вет ст венност и и число убийст в
значит ельно возросло. В 1961 году в СССР ввели смерт ную казнь за изнасилование с от ягчающими
обст оят ельст вами. Эт а мера не привела к сокращению числа изнасилований, но т еперь прест упники,
совершающие изнасилование, ст али убиват ь своих жерт в, ведь им в любом случае было нечего
т ерят ь. Кроме т ого, они избавлялись от свидет еля.
От дельного рассмот рения т ребует вопрос о судебных ошибках. Ни одно общест во
не заст раховано от ошибок в работ е следст вия, но при наличии смерт ной казни т акую ошибку уже
нельзя исправит ь. Такие ошибки случают ся дост ат очно част о, в т ом числе в ст ранах
с демократ ической сист емой. Только в 1987 году в США было вынесено 349 ошибочных смерт ных
приговоров, причём 23 из них были приведены в исполнение. В России в 1998 году после пересмот ра
11 уголовных дел Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда от менила смерт ные
приговоры из-за допущенных ошибок в применении норм уголовного права [8, С.160].
Таким образом, высшая или исключит ельная мера наказания — эт о эвф емизм, принят ый
в совет ской и российской юридической практ ике для обозначения смерт ной казни, т.е. узаконенного
государст вом лишения человека жизни в качест ве наказания за чрезвычайно т яжкие прест упления.
Вплот ь до середины ХХ века смерт ная казнь применялась практ ически во всех ст ранах мира,
однако после Вт орой мировой войны намет илась т енденция к демократ изации судопроизводст ва
и гуманизации наказаний за прест упления. Число смерт ных приговоров многократ но сократ илось,
а в наиболее развит ых государст вах смерт ная казнь была от менена на юридическом уровне.
Значит ельную роль в эт ом сыграли нормы ст ат ей 3 и 5 Всеобщей декларации прав человека,
принят ой на т рет ьей сессии Генеральной Ассамблеи 10 декабря 1948 года [1], уст анавливающие, чт о
каждый человек имеет право на жизнь и чт о никт о не должен подвергат ься пыт кам или жест оким,
бесчеловечным и унижающим его дост оинст во обращению и наказанию. Хот я человечест во
от казалось от наиболее изуверских мет одов казни, сущест вующие в наст оящее время способы
приведения смерт ного приговора в исполнение — расст рел, повешение, обезглавливание, газовая
камера, элект рический ст ул, смерт ельная инъекция, побиение камнями — т акже однозначно могут
быт ь от несены к кат егории наказаний «жест оких и бесчеловечных».
От мена смерт ной казни на национальном уровне была наст оят ельно рекомендована
Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 года и от 15 декабря 1980 года, а т акже
Вт орым Факульт ат ивным прот околом к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах
[2]. Вт орой ф акульт ат ивный прот окол к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах
вст упил в силу в 1991 году и направлен на абсолют ную от мену смерт ной казни в ст ранах, его
подписавших. По данным на 2016 год прот окол рат иф ицировали 82 государст ва.
Таким образом, России следует идт и по пут и дальнейшего от каза от применения смерт ной
казни. По мнению авт ора, смерт ная казнь в принципе прот ивна человеческой природе, социальной
сущност и человека. Она не т олько не позволяет реализоват ь основную цель наказания —
исправление прест упника, но и ожест очает общест во в целом и многократ но увеличивает цену
судебной ошибки. Повсемест ный от каз от высшей меры наказания ст анет важным шагом
к демократ изации и гуманизации общест ва и ещё одной ст упенькой к решению ключевых социальных
проблем в мире.
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